
Протокол об итогах конкурса
по выбору поставщика услуги организации горячего питания для учащихся 

из малообеспеченных семей с 1-по 11 классы
г.Караганда 17.03.2020г.

1. Конкурсная комиссия в составе:
Председателя комиссии: Смагулов Б.А.. -Директор КГУ СОШ №4;
Заместителя председателя комиссии: Кульжамбекова А.Е.- Зам директора 

по ВР;
Члены конкурсной комиссии:

3. Шабдарова К,-А.- социальный педагог.
4. Искакова А.У. -  главный бухгалтер.
5.Калибекова Э.А.- председатель общешкольного родительского комитета.
6. Альжанова Д .У .- председатель профсоюзного комитета
7.Исембекова Д.Ж. -  Руководитель отдела материально-технического 

обеспечения ГУ «Отдел образования города Караганды».

2. Следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков на участие в 
конкурсе были допущены: ИГ1 «Мусаинова Т.А.» Мусаинова Тендык Аитуловна. 
ИП «Койманова А.О.» Койманова Аида Оразалиевна

3. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрение в соответствии с критериями 
Приложения 7 и путем открытого голосования решила:
1) признать победителем конкурса ИП «Мусаинова Т.А.» Мусаинова Тендык 
Аитуловна. Почтовый индекс: 100000., г.Караганда., мкр. Восток-1 дом 16 кв.1. 
Отвечает требованиям Правил выбора поставщиков услуг по организации питания 
обучающихся в организациях среднего образования;

3) Организатору конкурса КГУ «СОШ №4 акимата города Караганды 
государственного учреждения «Отдел образования года Караганды»
г.Караганда, ул. Орлова 101 в срок до 31.03.2020г. года заключить договор об 
оказании услуги или поставки товаров по организации питания обучающихся в 
организациях среднего образования ИП «Мусаинова Т.А.» Мусаинова Тендык 
Аитуловна

4) Организатору конкурса КГУ «СОШ №4 акимата города Караганды 
государственного учреждения «Отдел образования года Караганды»
разместить текст данного протокола об итогах конкурса на интернет-ресурсе 
организатора конкурса.

/



За данное решение проголосовали:
За - 7 голосов
Председатель комиссии: Смагулов Б.А.. -Директор КГУ СОШ №4;
Заместитель председателя комиссии: Кульжамбекова А.Е.- Зам директора по ВР; 
Члены конкурсной комиссии:

Шабдарова К,.А.- социальный педагог КГУ «СОШ №4».
Искакова А.У. -  главный бухгалтер КГУ «СОШ №4».
Калибекова.Э.А..- председатель общешкольного родительского комитета КГУ 
«СОШ №4».
Альжанова Д .У .- председатель профсоюзного комитета КГУ «СОШ №4». 
Исембекова Д.Ж.. -  Руководитель отдела материально-технического 
обеспечения ГУ «Отдел образования города Караганды».

Против - 0 голосов.

1. Председатель комиссии: Смагулов Б.А.. -Директор КГУ СОШ №4;
2. Зам. председателя комиссии: Кульжамбекова А.Е.- Зам директора по ВР;
3. Шабдарова Ьу.А.- социальный педагог.
4. Искакова А.У. -  главный бухгалтер.
5.Калибекова.О.А..- председатель общешкольного родительского комитета. £
6. Альжанова Д .У .- председатель профсоюзного комитета
7.Исембекова Д.Ж.. -  Руководитель отдела МТО

ГУ «Отдел образования города Караганды».

Ответственный секретарь Исабаева А.О. бухгалтер КГУ «СОШ №4»


